
 

 

Московская декларация интеллектуалов 

«Предотвратить глобальную катастрофу, 

обеспечить сохранение и процветание 

цивилизации»
1

 

 

 Мы, интеллектуалы трех поколений — ученые и педагоги, 

политики и общественные деятели, аспиранты и студенты, — участники IV 

Всемирного конгресса глобальной цивилизации «На пути к ноосферной 

цивилизации» (Москва, 3–5.12.2013 г.), обращаемся к Организации 

Объединенных Наций и другим международным организациям, правительствам 

и политическим деятелям, бизнесменам и деятелям культуры, лидерам нового 

поколения со следующими предостережениями и предложениями. 

 

1. Человечество в XXI в. оказалось перед лицом грозящей глобальной 

катастрофы. 

Катастрофа многолика. 

Экологическая — исчерпание и удорожание важнейших видов 

природных ресурсов, достигшее критического уровня загрязнение окружающей 

среды, изменение климата и растущее число природных и техногенных 

бедствий и катастроф. 

Демографическая — распространение депопуляции, нерегулируемой 

миграции и эпидемий, голод и нищета значительной части населения Земли. 

Технологическая — старение основного капитала, замедление 

инновационного обновления экономики и роста производительности труда, 

растущая поляризация между авангардными и отстающими странами. 
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Экономическая — падение темпов экономического роста, череда 

финансово-экономических кризисов, рост паразитической «экономики 

мыльных пузырей», углубляющаяся пропасть между богатыми и бедными 

цивилизациями, странами и социальными слоями. 

Геополитическая — нарастание напряженности и числа 

межгосударственных и социально-политических конфликтов, международного 

терроризма, новый виток гонки вооружений и угроза столкновения 

цивилизаций. 

Социокультурная — кризис науки, теряющей свой креативный и 

прогностический потенциал, чрезмерная прагматизация и потеря 

фундаментальности образования, распространение коммерциализированной, 

обезличенной массовой культуры, нравственная деградация и подрыв устоев 

семьи — главной ячейки общества. 

Все это проявления цивилизационного кризиса, являющегося следствием 

заката и разложения преобладавшей в течение последних веков 

индустриальной мировой цивилизации и чувственного социокультурного строя. 

Но одновременно — и предвестники становления интегральной, 

гуманистичеcки-ноосферной цивилизации, предпосылки и элементы которой 

уже формируются в авангардных странах. 

2. Масштабы и глубина происходящих кризисов и трансформаций 

поставили в тупик ныне преобладающую государственную и международную, 

деловую и научную элиту. Она не смогла понять сущность и перспективы 

происходящих в мире перемен, оказалась не в состоянии выработать и 

осуществить радикальную долгосрочную стратегию, отвечающую реалиям 

нового века, стремится ограничиться полумерами и псевдоинновациями, 

продлевающими агонию устаревших систем и углубляющими кризис. Такая 

близорукая политика лишь умножает угрозы для глобальной цивилизации. 

Предпринимаемые ООН и другими международными организациями 

меры по преодолению кризисов и переходу к устойчивому развитию 

неадекватны масштабам кризиса и недостаточны для его преодоления.  

3. Путь к предотвращению глобальной катастрофы указан великими 

мыслителями — Владимиром Вернадским и Никитой Моисеевым, Питиримом 

Сорокиным и Николаем Кондратьевым, Йозефом Шумпетером и Фернаном 

Броделем, а также развивающими их идеи современными научными школами. 

Кризисы и катастрофы преодолеваются на основе научно-

технологической революции XXI в., волны эпохальных и базисных инноваций, 

становления интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации. 

Учеными разработаны и представлены в штаб-квартире ООН, на Конференции 

ООН по устойчивому развитию РИО+20 и лидерам «Группы 20» Глобальный 



прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. и доклад «Основы 

долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе партнерства 

цивилизаций», а для саммита «Группы 20» — «Научные основы стратегии 

преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального 

устойчивого развития». 

4. На IV Всемирном конгрессе глобальной цивилизации (Москва, 3–5 

декабря 2013 г.) обсуждены стратегические пути преодоления глобальных 

кризисов: проекты Столетнего плана комплексного оздоровления глобальной 

экологической среды, создания Организации для осуществления этого плана и 

формирования Глобальной системы мониторинга, прогнозирования и 

реагирования на чрезвычайные ситуации, раскрыто значение учения В.И. 

Вернадского о ноосфере как основы долгосрочной стратегии глобального 

устойчивого развития. Приняты обращения к ООН и правительствам стран 

всего мира по этим вопросам. 

Обсуждены также вопросы социально-демографической, научной, 

технологической базы и финансово-экономического механизма перехода к 

устойчивому развитию. 

5. Опираясь на дальнее видение и понимание глубины происходящих в 

мире глобальных трансформаций, ученые предлагают: 

- принять Столетний план комплексного оздоровления глобальной 

экологической среды, предусматривающий гармонизацию развития общества и 

природы на ноосферных принципах; 

- создать Организацию по комплексному оздоровлению глобальной 

экологической среды, обладающую достаточными правами и ресурсами для 

осуществления Столетнего плана; 

- сформировать в рамках ООН Глобальную систему мониторинга, 

прогнозирования и реагирования на чрезвычайные ситуации; 

- используя учение В.И. Вернадского о ноосфере, выработать и принять 

долгосрочную стратегию преодоления кризисов и выхода на траекторию 

глобального устойчивого развития на базе диалога и партнерства цивилизаций, 

государств, социальных слоев и поколений; 

- создать современную научно-технологичную базу для преодоления 

кризисов и перехода к устойчивому развитию на основе освоения достижений 

научно-технологической революции XXI в. и шестого технологического 

уклада, волны эпохальных и базисных инноваций, существенного ускорения 

темпов роста производительности труда. 

6. Для предотвращения глобальной катастрофы необходимо 

плодотворное партнерство власти и науки. В последние десятилетия 

наблюдается опасный отрыв власти от передовой науки, а власть без науки 



близорука, суетлива и стратегически беспомощна. Наметились признаки 

преодоления этого отрыва. Создан Научно-консультативный совет при 

Генеральном секретаре ООН. Ученые предпринимают следующий шаг: создана 

Международная академия глобальных исследований, которая объединяет 

ученых разных отраслей знаний, стран и цивилизаций для обоснования 

долгосрочной стратегии преодоления цивилизационного кризиса и выхода на 

траекторию глобального устойчивого развития. Создан Открытый университет 

диалога цивилизаций. Участники конгресса призывают ООН, другие 

международные организации, правительства всех стран и деловые круги 

поддержать эти инициативы. 

7. Участники Конгресса обращаются к ООН и правительствам стран всего 

мира с призывом, пока не поздно, внять предостережениям и рекомендациям 

ученых, выработать и осуществить долгосрочную стратегию, способную 

предотвратить глобальную катастрофу и выйти на путь гуманистически-

ноосферной цивилизации. Они также призывают средства массовой 

информации и интернет-сообщество довести видение и рекомендации ученых 

до властей мирового гражданского общества и лидеров нового поколения. 

Только вместе мы способны предотвратить глобальную катастрофу и 

обеспечить будущее для грядущих поколений. 

 

 


